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Брестская крепость – памятник 1000-летней истории города.



Брестская крепость – сценарии будущего.



Брест-2019. Единая и непротиворечивая концепция развития крепости.



Брест-2019. Единая и непротиворечивая концепция развития крепости.

Операторы проекта: 

Фонд развития Брестской крепости - Ассоциация менеджеров культуры

В публичной программе семинаров и дискуссий проекта «Брест-2019» 
приняло участие более 300 музейных специалистов, историков и 
экспертов из Беларуси и стран СНГ, ЕС, и более 1500 брестчан. 

Для реализации проекта привлечено свыше 50 экспертов проекта в области 
истории, архитектуры, урбанистики, культурологии, маркетинга, музейного 
проектирования, социологии, комплексного развития территорий на базе 
культурно-исторического наследия.

Главный вывод после ряда круглых столов и общественных дискуссий –
ничего не строить в крепости!  



Брест-2019. Единая и непротиворечивая концепция развития крепости.



Брест-2019. Рабочие материалы проекта.



Брест-2019. Эффекты для города.



Брест-2019. Программа коммуникаций. Целевые группы.

Более 70 событий было проведено для коммуникации с:

- Властями (город, область, министерства);
- Научным и экспертным сообществом;

- Бизнесменами и меценатами;

- Молодыми художниками, архитекторами, историками;

- Сотрудниками мемориала, музеев и ветеранами;

- Горожанами;

- Журналистами и блогерами.



Крупнейшие события проекта

 1-ый Международный проектно-аналитический семинар: 
«Брестская крепость – территория и ресурсы для создания международного 
культурного центра»

 2-ой международный проектно-аналитический семинар: 
«Брестская крепость – сегодня и завтра»

 Презентация проекта на Форуме Интермузей ’13 (Москва). 
 Презентация на международных конференциях AT FORT (Германия, Литва), 

DISCOVER BELARUS & THE NETHERLANDS (Нидерланды).
 Представление на выездном заседании Совета главных архитекторов Республики 

Беларусь при ОО «БСА». 
 Представление проекта в рамках программ «Восточного партнерства».
 Круглый стол «Вопросы современного состояния и развития территории 

Брестской крепости».
 Научно-практический семинар «Фортификационное наследие Брестской 

крепости. Сохранение и развитие».

+ За работу по Инвентаризации и документации Брестской крепости Фонд стал 
лауреатом ряда наград и дипломов, в том числе премии РГО «Хрустальный компас».



Программа коммуникаций. Проблемы.

 Недоверие со стороны горожан, ученых, исследователей. 

 Обеспокоенность сотрудников Мемориального комплекса и сотрудников 
музеев судьбой Брестской крепости.

 Недоверие к «частному инвестору», инициатору проекта В. Микулику.

 Плохая осведомленность о планах развития Брестской крепости и города 
Бреста.

 Ряд ограничений по работе на объекте «Высшей категории» Историко-
культурного наследия Республики Беларусь, кандидатом в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

 Разрозненность активных и небезразличных к судьбе своего города людей.



Инструменты коммуникаций. Государственные органы
* Презентация проекта руководству Брестского горисполкома и экспертному сообществу



Инструменты коммуникаций. Государственные органы

 Постоянный диалог на всех уровнях государственных органов. (Горисполком, 
Облисполком, Министерство Культуры, Министерство спорта и туризма).

 Постоянная выставка проекта в холле Брестского Горисполкома. Отдельная вкладка 
с новостями проекта на сайте Горисполкома и раздел в городских СМИ.

 Отчеты о состоянии проекта на заседаниях Горисполкома, Облисполкома, 
Координационного Совета по охране ИКН. 

 Презентация Концепции сохранения и развития Брестской крепости для всей 
вертикали власти.

 Маркетинговые исследования туристического потенциала. Представление Бреста и 
Брестской крепости на международных событиях.

 Партнерство с рядом государственных организаций и институтов. Включение 
представителей Облисполкома в Попечительский совет Фонда.

 Отдельная программа сотрудничества с городами-побратимами Бреста.



Инструменты коммуникаций. Научное и экспертное сообщество
* Научный семинар посвященный итогам инвентаризации и документации крепости



Инструменты коммуникаций. Научное и экспертное сообщество

 Создание единой площадки и базы данных для научных исследований и 
стимуляция изучения наследия Брестской крепости.

 Проведение собственных дорогостоящих исследований и формирование 
крупнейшей электронной базы исторических документов с 15 до 21 века. 
Создание доступа для исследователей к этим документам.

 Привлечение к проекту лучших экспертов в области историко-культурного 
наследия, истории, музейного проектирования. 

 Формирование групп исследователей и выработка проблематики и путей 
решения по направлениям: история, наследие, законодательство, архитектура.

 Организация крупных научно-практических семинаров, конференций, круглых 
столов. Совместная подготовка создания Атласа Брестской крепости.

 Особый уровень партнерства с Университетами и Академией Наук Беларуси.

 Публикации материалов о проекте в профильных СМИ.



Инструменты коммуникаций. Сотрудники мемориала и ветераны
* Управляющая команда проекта с руководством МК «Брестская крепость – герой»



Инструменты коммуникаций. Сотрудники мемориала и ветераны

 Ряд мастер-классов и экспертных семинаров от ведущих специалистов в области 
Музейного проектирования. Знакомство с лучшими мировыми практиками 
создания крупных культурных комплексов.

 «Поднятие» и актуализация идей и принципов заложенных создателями 
Мемориального комплекса «Брестская крепость – герой». 

 Создание проекта живой истории «Память через поколения». Общение и запись 
очевидцев истории города и крепости.

 Ежемесячные акции по уборки заброшенных уголков крепости «Видеть 
крепость» с экскурсиями и рассказом, о запланированных инновациях.

 Постоянные консультации с научными сотрудниками музеев и руководством 
Мемориала по всем вопросам проектирования. 

 Помощь в организации временных выставок. Создание контактов с 
европейскими партнерами и организациями.



Инструменты коммуникаций. Арт-сообщество, молодежь.
* Одна из полевых встреч разработчиков концепции с молодыми архитекторами и художниками.



Инструменты коммуникаций. Арт-сообщество, молодежь.

 III Международный форум студентов-архитекторов ArchEvolution-2013. 

 Отдельная программа коммуникаций с Арт-сообществом: лекции, семинары с 
ведущими экспертами (напр. Как меняется жизнь региона с появлением в нем 
центра современного искусства и площадки для диалога? Анна Гор).

 Поиск наиболее активных горожан и создание из них творческой группы «Арт-
полк», которая активно приняла участие в создании Концепции и занимается 
подготовкой наполнения для новых пространств и услуг в крепости 
(театральные фестивали, кинопоказы, представления, ленд-арт, инсталяции, 
уникальная сувенирная продукция, этнография и т.п.).

 Создание свободной дискуссионной площадки о развитии города и крепости. 
Участие в проекте «Память через поколения», как будущих провайдеров живой 
истории. 

 Инвентаризация всех творческих и научных ресурсов молодежи с целью 
дальнейшего использования их в проекте. 



Инструменты коммуникаций. Бизнес. СМИ.
*Руководитель авторской группы разработчиков Концепции – Дитер Богнер



Инструменты коммуникаций. Бизнес. СМИ.

Бизнес: 
 Проведен анализ и составлена база возможных участников проекта. 

 Все объекты на прилегающей территории и в крепости разбиты на лоты и 
просчитаны их экономические показатели. Составлен маркетинговый план 
(Бьерн Стенверс) и анализ окупаемости проекта (Colliers Int. и Drees&Sommer).

 Основным бизнесменам были предоставлены презентационные пакеты и 
проведены личные презентации. 

СМИ:
 Создан пул авторитетных журналистов заинтересованных в теме крепости.
 Пресс-пакеты о проекте и концепции для всех изданий и журналистов.
 Еженедельные личные коммуникации. Предоставление новых медиа-поводов.
 Рассылка-дайджест основных событий жизни проекта и крепости
 Два-три эксклюзивных материала в крупнейших региональных изданиях в мес.
 Пресс-ланчи, пресс-конференции, брифинги с руководством и экспертами.

 Полная открытость и искренность по всем аспектам проекта!



Инструменты коммуникаций. Горожане.
*Публичная часть международного форума Archevolution 13’ – презентации проектов жителям города



Инструменты коммуникаций. Горожане.

 Полная открытость и искренность по всем аспектам проекта!

 Детальное описание каждой стадии проекта, публикация Автореферата 
Концепции, Мастер-плана. Представление, через СМИ, исчерпывающей 
информации по всем возникающим вопросам.

 Активная позиция Фонда по защите наследия крепости (ЮНЕСКО, история с 
раскопками замка, строительство моста в крепость).

 Два крупных социологических исследования с общей выборкой в 10 тыс. 
человек. (Что для вас крепость и какой вы видите ее через 50 лет?, Чем бы вам 
хотелось заниматься на территории БК?). Видеоопросы, сбор и публикация 
мнений авторитетных горожан.

 Презентация материалов проекта в Горисполкоме (в течении года), на лайтбоксах
на День города, на крупных исторических событиях. 

 Разработка фестиваля света «Видеть крепость. Свет». Проекты для участия 
горожан «Видеть крепость», «Память через поколения».



СМИ - цифры. 2012-2014 год. 
* Торжественная передача научных материалов директору Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»



СМИ - цифры. 2012-2014 год. 

Декабрь 2012: 
Более 70%( 20 материалов) подают информацию о проекте в 
негативном ключе (фантазии, иностранные инвесторы, казино в 
крепости) все запутались в планах развития крепости и города.

Сентябрь 2014: 
Более 90% материалов подается в позитивном или нейтрально-
позитивном ключе. + Мгновенная реакция на негативные статьи с 
использованием конкретных фактов.

Всего более 140 публикаций и сюжетов (авторских) о проекте 
«Брест-2019» и Фонде развития Брестской крепости. 

Охват аудитории материалов о проекте более 2.2 млн человек.  





Брест-2019. Эксперты проекта.



Спасибо за внимание!

Артем Зданевич
Маркетинговые коммуникации. 

Email: 
art.zdanevich@gmail.com

Facebook:

facebook.com/tom.boge.5

Tel. +375 29 720 10 70 
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